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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по изобразительному искусству для начальной школы составлена 

на основе: 

-  Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021  N 287 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

 - Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена Федеральным УМО по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);                                                                                       

 -  Образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-

Хемского района Республики Тыва на 2021-2022 учебный год ; 

 - Учебного плана МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на  основе авторской 

программы  «Изобразительное искусство» (Неменский Б.М, Неменская Л.А., Горячева 

Н.А., Питерских А.С.). 

Учебники:  1. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь: 

учеб. Для 1 кл.нач.шк./Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменского. М.: Просвещение, 2013    

2. Изобразительное искусство: искусство и ты: учеб. для 2 кл.нач.шк./Е.И.Коротеева; под 

ред. Б.М. Неменского. М.: Просвещение, 2011    3. Искусство вокруг нас: учеб. Для 3 кл. 

нач.шк./Н.А.Горячева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др.: под ред.Б.М. Неменского. М.: 

Просвещение2013.     4.  Каждый народ художник: учеб.для 4 кл.нач.шк.под ред. Б.М. 

Неменского М.:  Просвещение2012. 

Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией 

Б.М. Неменского. 1-4 класс. Поурочные планы Изобразительное искусство. 1 – 4 класс. По 

учебнику под редакцией Неменского Б.Н. 

 

Цели  изучения учебного предмета: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному    искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека в и 

общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 Задачи:       

  Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения 

вглядываться в явления жизни; Фантазии, т.е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности;                                                                            

Воспитание культуры восприятия произведений ИЗО;                                                                    

 Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях; 

 Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме;                                                                

 Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Срок реализации данной программы с 1-4 класс. 
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Место  предмета в  учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1-4 классе  отводится 1 час  в  

неделю. Всего 34 часа в год.  

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс  

Личностные результаты: 

 Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно- прикладном и изобразительном искусстве . Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний 

о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях . 

 Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры . Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов . Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности . 

 Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск человечества . Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы . Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания . Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества .  

 Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком . Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию . 

 Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы . Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности . Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности . 

 Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства . Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 

вред окружающей среде . 

 Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта . Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности . Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 

определённым заданиям по программе . 

 Метапредметные результаты 

 Пространственные представления и сенсорные способности: 
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 характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в  

 визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по за- 

 данным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образа- 

 ми разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, 

предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри  

 целого и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении . 

Базовые логические и исследовательские действия: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия  

 в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания . 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 
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 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет . 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе  

 общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата . 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 Предметные результаты: 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др ) 

 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др 

 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические 

 Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица) 

 Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей 
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 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной дея-

тельности по мотивам игрушки выбранного промысла 

 Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника 

 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий 

 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел 

 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности 

 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения 

2 класс 

Личностные 
У обучающегося будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к выполняемой работе, к изучению 

изобразительных возможностей и свойств используемых материалов; 

• уважительное отношение к культуре и искусству нашей страны; 
• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
• эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 

фантазия; 
• внимательное отношение к красоте окружающего мира; 

• эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 
• положительной мотивации к изучению истории искусства; 
• представлений о роли искусства в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 
• навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 
• умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 
Метапредметные 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 
• понимать важность планирования работы; 
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
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• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы 

его практического воплощения; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• выполнять различные рисунки и композиции на заданные темы; 
• анализировать образец, работать по схеме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы и Интернет; 
• осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов; 

• владеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату своей деятельности; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

рисунков; 
• владеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
•задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели и задачам выполняемых 

действий. 
Предметные: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающиеся 2 класса научатся: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и декоративноприкладное искусство) и 
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участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающиеся 2 класса научатся: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность научиться:  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства; 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Обучающиеся 2 класса научатся: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 
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скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность научиться:  

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

3 класс 

Личностные результаты 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 

и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 
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Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных проявлять творческие 

экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 
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классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Учащийся 3 класса научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Учащийся 3 класса научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться:  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства; 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Учащийся 3 класса научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться:  

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
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понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

4 класс  

Личностные результаты 

У выпускников будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 3 этическим 

требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; – 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 пользоваться памятками; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 способам  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 различным способам поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других 

Выпускники получат возможность научиться: 
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 слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Система и критерии оценивания освоения планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания: 

Объектом оценки результатов  освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно – познавательные и учебно – 

практические задачи. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Критериями оценивания 

работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое 

решение, оптимальность сочетания объекта), техника выполнения (оправданность 

выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая 

реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, 

название рисунка). 
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II. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов. 

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей 

жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается 

познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание 

огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит 

осознание того, что Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение 

этих материалов. 

 Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 

Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они 

показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

     Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая 

им  наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 
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 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

     Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы) 

2 класс 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, 

акварель. Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. 

Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное 

изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой 

площадки.  Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7  часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. 

Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. 

Украшение кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, 

снежинок. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета 

фантастического города Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера 

всегда работают вместе (обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (10 часов) 
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Выражение характера животных. Изображение животных с характером. 

Выражение характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера 

человека. Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных 

состояниях (контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение 

кокошников и оружия. Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных 

флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, 

украшении, постройке Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней 

земли. Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения.  

3 класс  

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 
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Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики 

движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и 

Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских 

платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). музеи: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные 

музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея 

и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 

и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

4 класс  

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей земли). Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти 

отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием 

одной культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их 

взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому 

нужно доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети 

по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой 

других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 

средней полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги 

(или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 
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Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические 

образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, 

фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на 

прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы 

(гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это 

выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем 

соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе 

женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант 

выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» 

древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие 

воинов. 

Древние города Русской земли 
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Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных ха-

рактеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель 

может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание деть-

ми  того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через 

искусство мы приобщаемся  к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем 

им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, 

Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье 

и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является 

«мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично 

соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — 

особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в 

движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как 

характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры 

или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных 

черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел 

свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 
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Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей 

темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно 

осознание  того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (7 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый 

этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов 

о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не 

случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом много-

образии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или 

безобразия) коренных явлений жизни.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о 

самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить 

его внутренний мир. 

Герои, борцы и защитники.  В борьбе за свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа 

многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы 

посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника 

герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 
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III.  Тематическое планирование по изобразительному искусству 

Класс 1  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата ЦОР/ЭОР 

план факт 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.(9) 

1 Изображения всюду вокруг нас. 1   ПРЕЗЕНТ

АЦИЯ ПО 

ИЗО 1 

КЛАСС " 

иЗОБРАЖ

ЕНИЕ 

ВСЮДУ 

ВОКРУГ 

НАС" 

(infourok.ru

) 

2 Мастер Изображения учит видеть. 1   

3 Изображать можно пятном. 1   

4 Изображать можно в объеме.  1   

5 Изображать можно линией.  1   

6 Разноцветные краски. 1   

7 Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 

1   

8 Разноцветные краски 1   

9 Художники и зрители (обобщение темы). 1   

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.(8) 

10 Мир полон украшений.  Цветы. 1   

Презентаци

я "Ты 

украшаешь

. 

Знакомство 

с Мастером 

Украшения

" - скачать 

презентаци

и по МХК 

(ppt4web.ru

) 

11 Красоту надо уметь замечать 1   

12 Узоры на крыльях.  (Украшение крыльев 

бабочек) 

1   

13 Красивые рыбы. 1   

14 Украшение птиц. 1   

15 Узоры, которые создали люди. 1   

16 Как украшает себя человек. 1   

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

1   

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки. (11) 

18 Постройки в нашей жизни. 11/1   
Презентаци

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-izobrazhenie-vsyudu-vokrug-nas-3489177.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://ppt4web.ru/mkhk/ty-ukrashaesh-znakomstvo-s-masterom-ukrashenija.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
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Дома бывают разными 1   я по ИЗО 1 

класс 

"Мастер 

Постройки

" 

(infourok.ru

) 

20 Домики, которые построила природа.  1   

21 Какие можно придумать дома. 1   

22 Дом снаружи и внутри. 1   

23 Строим город  1   

24 Все имеет свое строение.  1   

25 Строим вещи.  1   

26 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Памятники архитектуры. Образ города 

1   

27 Постройки в нашей жизни. 1   

28 Дома бывают разными 1   

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.(5) 

29 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

Праздник весны».  Изображение. Украшение. 

Постройка 

1   https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/37

58/ 

 

30 «Сказочная страна». Создание панно. 1   

31 Разноцветные жуки 1   

32  Времена года. Весенний пейзаж.  Пейзаж. 

Настроение  в рисунке 

1   

33 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1   

 

 

III. Тематическое планирование по изобразительному искусству 

Класс: 2 

№ 

уро

ка 

  Тема раздела, урока Количество 

часов на 

раздел/тем

у 

Дата проведения  

ЦОР/ЭОР По 

програм

ме 

Фактичес

ки 

1. Чем и как работают художники. Три 

основные краски.  Изображение поляны 

цветов по памяти. 

9/1   Презентация к 

урокам ИЗО. 

Раздел «Как и 

чем работает 

художник». 2 

класс. УМК 

«Школа 

России». | 

Образовательны

2. Пять красок – всё богатство цвета. Радуга 

на грозовом небе. 

1   

3.  Пастель, цветные мелки, акварель. 

«Осенний лес». 

1   

4.  Выразительные возможности 

аппликации.«Осенний листопад». 

1   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
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5. Выразительные возможности 

графических материалов.  Что может 

линия? Изображение леса из природных 

материалов. 

1   й портал 

EduContest.Net 

— библиотека 

учебно-

методических 

материалов 
6. Выразительность материалов для работы 

в объёме. Объёмное изображение 

пингвина. 

1   

7.  Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение родного города. 

1   

8. Любой материал может стать 

выразительным. Изображение ночного 

города. 

1   

9. Любой материал может стать 

выразительным (обобщение) 

1   

10. Реальность и фантазия. Изображение 

морозного узора на стекле в рабочей 

тетради. 

7/1   Урок по 

изобразительном

у искусству на 

тему 

"Изображение и 

фантазия" 

(multiurok.ru) 

Папка '2 класс II 

четверть 

`Реальность и 

фантазия`' - 

(proshkolu.ru) 

11. Изображение и фантазия. Изображение 

сказочных животных. Жар-птица. 

1   

12. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника 

1   

13. Украшение и фантазия. Изображение 

паутинок, снежинок 

1   

14. Постройка и реальность. 

Конструирование из бумаги подводного 

мира 

1   

15. Постройка и фантазия. Создание макета 

фантастического города  

1   

16. О  чём говорит искусство. Братья-

Мастера всегда работают вместе 

(обобщение). Елочная  игрушка. 

10/1   Презентация к 

урокам ИЗО. 

Раздел «О чем 

говорит 

искусство?». 2 

класс. УМК 

«Школа 

России». | 

Образовательны

й портал 

EduContest.Net 

— библиотека 

учебно-

методических 

материалов 

17. Выражение характера животных. 

Изображение животных с характером 

1   

18. Выражение характера человека. 

Изображение сказочного мужского 

образа 

1   

19. Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского 

образа 

1   

20. Выражение характера человека. Создание 

в объёме сказочных персонажей 

1   

21. Изображение природы в разных 

состояниях (контрастных). 

Изображение погоды после дождя. 

1   

22. Выражение характера через украшение. 

Украшение кокошников и оружия  

1   

23. Выражение намерений через украшение. 

Украшение сказочных флотов 

(аппликация) 

1   

24-25 Выражение чувств, мыслей, настроений в  

изображении, украшении, постройке. 

2   

https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://educontest.net/ru/174019/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/
https://multiurok.ru/files/urok-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-na-tiemu-izobr.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-na-tiemu-izobr.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-na-tiemu-izobr.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-na-tiemu-izobr.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-na-tiemu-izobr.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-na-tiemu-izobr.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-na-tiemu-izobr.html
https://proshkolu.ru/user/gordeeva27/folder/259788/
https://proshkolu.ru/user/gordeeva27/folder/259788/
https://proshkolu.ru/user/gordeeva27/folder/259788/
https://proshkolu.ru/user/gordeeva27/folder/259788/
https://proshkolu.ru/user/gordeeva27/folder/259788/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
https://educontest.net/ru/174202/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC/
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III.Тематическое планирование по изобразительному искусству 

Класс  3 

 

№  Тема раздела, урока к/ч Дата проведения ЦОР/ЭОР 

п/п факт. 

 Искусство вокруг нас, 

искусство в твоем доме  

8    

1 Мастера изображения. 

Постройки.  

Твои игрушки. 

1   https://resh.edu.ru/subject/8/ 

2 Посуда у тебя дома. 1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5115/  

3 Обои, шторы, в твоем 

доме. 

1   https://infourok.ru/prezentaciya

-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-

doma-klass-3147799.html  

4 Мамин платок. 1   https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-k-uroku-izo-mamin-

platok.html 

5,6 Твои книжки. 

Декоративные закладки 

2   https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-tvoi-knizhki.html 

Образ  здания. 

26. Как говорит искусство. Создание 

композиций, передающих мир 

сказочных героев. Замок Снежной 

Королевы. 

8/1   Презентация к 

урокам ИЗО. 

Раздел «Как 

говорит 

искусство?». 2 

класс. УМК 

«Школа 

России». | 

Образовательны

й портал 

EduContest.Net 

— библиотека 

учебно-

методических 

материалов 

27. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Весна идет. 

1   

28.  Линия как средство выражения: ритм 

линий. Изображение весенних ручьев.  

1   

29. Линия как средство выражения: характер 

линий. Изображение ветки с 

характером. 

1   

30. Ритм пятен как средство выражения. 

Ритмическое расположение летящих 

птиц. 

1   

31. Пропорции выражают характер. Лепка 

людей с разными пропорциями. 

Смешные человечки.  

1   

32. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции 

(обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

1   

33. Обобщающий урок года. Выставка 

лучших работ. 

1   

34. Повторение изученного за год. «Скоро 

лето» - коллективная открытка 

1   

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5115/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-doma-klass-3147799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-doma-klass-3147799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-doma-klass-3147799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-oboi-i-shtori-u-tebya-doma-klass-3147799.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-mamin-platok.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-mamin-platok.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-mamin-platok.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tvoi-knizhki.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tvoi-knizhki.html
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
https://educontest.net/ru/174089/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3/
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7 Поздравительная 

открытка   

1   https://infourok.ru/prezentaciya

-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-otkritki-klass-

3148371.html 

8 Обобщение темы 

четверти. Памятники 

архитектуры  

1    

 Искусство на улицах 

твоего города  

8    

9,10 Парки, скверы, бульвары 2   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2014/04/10/parkiskv

erybulvary 

11 Ажурные ограды 1   https://nsportal.ru/shkola/izobr

azitelnoe-

iskusstvo/library/2015/04/02/pr

ezentatsiya-azhurnye-ogrady 

12 Волшебные фонарики 1   https://infourok.ru/prezentaciya

-po-izo-volshebnie-fonari-

klass-2303515.html 

13 Витрины 1   https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

14 Роль художника в 

создании машины 

Удивительный транспорт    

1   https://kopilkaurokov.ru/izo/pr

esentacii/priezientatsiia-k-

uroku-izo-v-3-klassie-

transport-v-ghorodie  

15. Изображение морозного 

узора на стекле в 

альбомах 

1   http://www.myshared.ru/slide/

943811 

16.  Ёлочные игрушки.  1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4470/main/ 

 Художник и зрелище  10    

17. Художник в цирке. 1   https://resh.edu.ru/tv-

program/archive  

18. Художник в театре. 1   https://resh.edu.ru/tv-

program/archive  

19-

20. 

Театр кукол. Куклы из 

коллекции. 

2   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5595/conspect/  

 21  Маска театральная. 1   https://interneturok.ru/class/3  

22. Афиша и плакат. 1   https://www.uchportal.ru/load/

149-1-0-61845  

23. Изображение погоды 

после дождя. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5531/main/155081/ 

24. Изображение сказочного 

женского образа. 

1   https://resh.edu.ru/subject/7/ 

25-

26. 

Праздник в городе.  

Обобщающий урок  

четверти. 

2   https://infourok.ru/prezentaciya

-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-prazdnik-v-gorode-3-

klass-4247969.html 

 Художник и музей  8    

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-otkritki-klass-3148371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-otkritki-klass-3148371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-otkritki-klass-3148371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-otkritki-klass-3148371.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/parkiskverybulvary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/parkiskverybulvary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/04/10/parkiskverybulvary
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/04/02/prezentatsiya-azhurnye-ogrady
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/04/02/prezentatsiya-azhurnye-ogrady
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/04/02/prezentatsiya-azhurnye-ogrady
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/04/02/prezentatsiya-azhurnye-ogrady
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-volshebnie-fonari-klass-2303515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-volshebnie-fonari-klass-2303515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-volshebnie-fonari-klass-2303515.html
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-izo-v-3-klassie-transport-v-ghorodie
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-izo-v-3-klassie-transport-v-ghorodie
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-izo-v-3-klassie-transport-v-ghorodie
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-izo-v-3-klassie-transport-v-ghorodie
http://www.myshared.ru/slide/943811
http://www.myshared.ru/slide/943811
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/main/
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/conspect/
https://interneturok.ru/class/3
https://www.uchportal.ru/load/149-1-0-61845
https://www.uchportal.ru/load/149-1-0-61845
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155081/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
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27 Музеи в жизни города.  

Музеи искусства 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1207/  

28-

29 

Изобразительное 

искусство: картина – 

пейзаж. 

2   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5006/start/  

30 Картина – портрет. 1   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5007/start/  

31- 

32 

Картина - натюрморт. 2   https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5003/main/ 

33 Картины исторические и 

бытовые. 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2020/04/28/prezenta

tsiya-k-uroku-izo-3-klass-

kartiny-istoricheskie-i-bytovye  

34 Художественная 

выставка, (обобщение 

темы четверти). 

1    

 

I. Тематическое планирование по изобразительному искусству 

Класс  4 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения ЦОР/ЭОР 

план факт 

1 Пейзаж родной земли 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-izo-na-

temu-krasota-prirodi-v-

proizvedeniyah-russkih-

hudozhnikov-klass-shkola-

rossii-3348390.html  

2 Красота природы в 

произведениях русской 

живописи 

1   

3 Русская деревянная изба. 

Конструкция и украшение 

избы 

1   http://www.shkola-

abv.ru/katalog-

prezentatsij/izo-i-

tehnologiya  4 Деревня – деревянный 

мир 

1   

5 Русская красавица 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-izo-

russkaya-krasavica-klass-

387091.html  

6 Образ русского человека в 

произведениях 

художников 

1    

7 Календарные праздники 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-russkie-

narodnie-prazdniki-klass-

3293321.html  

8 Народные праздники 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-russkie-

narodnie-prazdniki-klass-

3293321.htm  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5003/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5003/main/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/28/prezentatsiya-k-uroku-izo-3-klass-kartiny-istoricheskie-i-bytovye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/28/prezentatsiya-k-uroku-izo-3-klass-kartiny-istoricheskie-i-bytovye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/28/prezentatsiya-k-uroku-izo-3-klass-kartiny-istoricheskie-i-bytovye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/28/prezentatsiya-k-uroku-izo-3-klass-kartiny-istoricheskie-i-bytovye
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-krasota-prirodi-v-proizvedeniyah-russkih-hudozhnikov-klass-shkola-rossii-3348390.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-krasota-prirodi-v-proizvedeniyah-russkih-hudozhnikov-klass-shkola-rossii-3348390.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-krasota-prirodi-v-proizvedeniyah-russkih-hudozhnikov-klass-shkola-rossii-3348390.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-krasota-prirodi-v-proizvedeniyah-russkih-hudozhnikov-klass-shkola-rossii-3348390.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-krasota-prirodi-v-proizvedeniyah-russkih-hudozhnikov-klass-shkola-rossii-3348390.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-krasota-prirodi-v-proizvedeniyah-russkih-hudozhnikov-klass-shkola-rossii-3348390.html
http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/izo-i-tehnologiya
http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/izo-i-tehnologiya
http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/izo-i-tehnologiya
http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/izo-i-tehnologiya
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-russkaya-krasavica-klass-387091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-russkaya-krasavica-klass-387091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-russkaya-krasavica-klass-387091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-russkaya-krasavica-klass-387091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-russkie-narodnie-prazdniki-klass-3293321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-russkie-narodnie-prazdniki-klass-3293321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-russkie-narodnie-prazdniki-klass-3293321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-russkie-narodnie-prazdniki-klass-3293321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-russkie-narodnie-prazdniki-klass-3293321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-russkie-narodnie-prazdniki-klass-3293321.htm
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9 Родной угол 

 

1   https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/izo/2016/12/24/pre

zentatsiya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu  

10 Древние соборы 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izo-na-temu-

drevnie-sobori-klass-

902978.html  

11 Города русской земли 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya_dlya_uroka_izo_na_

temu-190136.htm  

12 Древнерусские воины – 

защитники 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

drevnerusskie-voini-

zaschitniki-klass-

2332890.html  

13 Золотое кольцо России 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-izo-kl-

zolotoe-kolco-rossii-

2438619.html  

14 Узорочье теремов 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

uzoroche-teremov-klass-

3336907.html  

15 Праздничный пир в 

теремных палатах 

 

1    

16 Страна восходящего 

солнца. Праздник 

цветения сакуры 

1   http://www.shkola-

abv.ru/katalog-

prezentatsij/izo-i-

tehnologiya  

17 Оригами 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izo-na-temu-

origami-1053313.html  

18 Страна восходящего 

солнца. Образ человека. 

Характер в японской 

культуре. 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-strana-

voshodyaschego-solnca-

obraz-hudozhestvennoy-

kulturi-yaponii-obraz-

cheloveka-harakter-

odezhdi-v-yaponskoy-kul-

2747027.html  

19 

 

Народы гор и степей 1    

20 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение 

архитектуры 

1    

21 Города в пустыне 1    
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22 Древняя Эллада 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

drevnyaya-ellada-klass-

387954.html  

23 Олимпийские игры 

 

1    

24 Средневековый город 

 

1   https://kopilkaurokov.ru/iz

o/presentacii/priezientatsii

a_k_uroku_izobrazitiel_no

gho_iskusstva_sriednievie

kovyi_ghorod_4_k  

25 Образ готического храма в 

средневековом городе 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-obraz-

goticheskogo-hrama-v-

srednevekovom-gorode-

klass-2488593.html  

26 Многообразие 

художественных культур 

в мире 

1    

27 Материнство 

 

1    

28 Образ богоматери  в 

русском и 

западноевропейском 

искусстве  

 

 

1   https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-obraz-

bogorodici-v-russkom-

iskusstve-410724.html  

 

 

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/izo/2017/10/16/sop

erezhivanie  

 

https://znanio.ru/media/pre

zentatsiya-k-uroku-

izobrazitelnogo-iskusstva-

na-temu-geroicheskaya-

tema-v-iskusstve-raznyh-

narodov-2619103  

29 Мудрость старости 

 

1   

30 Сопереживание дорогою 

добра. 

 

1   

31 Герои –  защитники 

 

1   

32 Героическая тема в 

искусстве разных народов 

1   

33 Юность и надежда 

 

1   

34 Искусство народов мира 

 

1   

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-drevnyaya-ellada-klass-387954.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-drevnyaya-ellada-klass-387954.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-drevnyaya-ellada-klass-387954.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-drevnyaya-ellada-klass-387954.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-drevnyaya-ellada-klass-387954.html
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_sriednieviekovyi_ghorod_4_k
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_sriednieviekovyi_ghorod_4_k
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_sriednieviekovyi_ghorod_4_k
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_sriednieviekovyi_ghorod_4_k
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_izobrazitiel_nogho_iskusstva_sriednieviekovyi_ghorod_4_k
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-goticheskogo-hrama-v-srednevekovom-gorode-klass-2488593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-410724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-410724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-410724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-410724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-410724.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/16/soperezhivanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/16/soperezhivanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/16/soperezhivanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/16/soperezhivanie
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-geroicheskaya-tema-v-iskusstve-raznyh-narodov-2619103
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-geroicheskaya-tema-v-iskusstve-raznyh-narodov-2619103
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-geroicheskaya-tema-v-iskusstve-raznyh-narodov-2619103
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-geroicheskaya-tema-v-iskusstve-raznyh-narodov-2619103
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-geroicheskaya-tema-v-iskusstve-raznyh-narodov-2619103
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-geroicheskaya-tema-v-iskusstve-raznyh-narodov-2619103

